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ПОСГАНОВЛННИЕ К А Р А Р

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительног о образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа Актанышского муниципального
района» на 2017 год

В соответствии с Порядком установления цен, тарифов на товары, 
работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений Актанышского 
муниципального района, утвержденным решением Актанышского районного 
Совета № 12-2 от 12.01.2007 года, на основании протокола заседания 
комиссии по рассмотрению тарифов (цен) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Актанышского муниципального района РТ от 
27.12.2016 №5 и в целях упорядочения осуществления в учреждениях 
приносящей доход деятельности

1. Утвердить перечень и тарифы платных услуг МБОУ ДОД «ДЮСШ 
Актанышского муниципального района РТ», согласно приложению „4° 1.

2. Директору МБОУ ДОД «ДЮСШ Актанышского муниципального 
района РТ» обеспечить применение утвержденных тарифов в 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждениях.

3. Установить, что настоящее Постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Актанышского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководи геля Исполнительного комитета по экономике 
И. Ш. Шарапова.

ПОСТАНОВЛЯЮ :

Руководитель 
Исполнительного ко Р.А.Ильясов

mailto:aktanysb@tatar.ru


Приложение Ks 1
к постановлению Исполнительного 
комитета Актанышского муниципальною 
района
№/^ ^ '% т ^  2016 года

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» Актаиышского муниципального района.
Спорткомплекс «Иман», спорткомплекс «Актаныш», бассейн «Дулкын»

Виды платных услуг Единнды
измерения

Тариф
за
единицу 
, в
рублях

Тариф по 
абонемен 
ту на м-ц

Тариф по 
абонемен 
ту на 3 м- 
ца

Тариф по 
абонемен 
ту на 
полгода

Тариф по 
абонемен 
ту на год

Услуги гостиницы Койко-
место

350

Душ До 1 часа 50
Услуги сауны (иман) 1 час 400
Услуги ксерокопии 1 лист 4
Стоимость бахилы 1 пара 5
Турнирный взнос 1 команда 200
Аренда площадки 1,5 часа 500
Плата за бассейн: 
дети -  учащиеся

I час 70 500 1100 2000 4000

Плата за бассейн: 
взрослые (с 1S лет)

1 час 125 800 1800 3300 6500

Тренажерный зал
(взроелый)(иман+бас
ссйн)

1 час 50 400

Тренажерный зал
(дегскйй)
(Имаитбассейн)

1 час 30 200

Прокат резиновых 
шапок

Единоврем. 15

Прокат очков, маски Единоврем. 15
Сушка волос Единоврем. 15
Тренировка 
(бадминтон, 
волейбол, футбол, 
настольный теннис, 
баскетбол)

1 чел/час 70

Единый абонемент 
на тренажерный зал- 
бассейн Т
тренировка + душ - 
сушка волос +

1 час 150 1700 3300 6000 6500



прокат
спортинвептаря+
инструктор
(Взрослый)
Единый абонемент 
на тренажерный зал- 
бассейн + 
тренировка -  душ+ 
сушка волос + 
прокат
спортинвентаря -
инструктор
(Детский)

1 час 50 1000 2000 4000 о. о о о

Услуги сауны 
(бассейн)

2 часа 1000

В прокат спортинвентаря при приобретении абонемента входит шапочки для бассейна, 
тапочки, очки, бадминтонные ракетки, воланы ,мячи футбольные, волейбольные, 
баскетбольные.


